ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2021 г. № 1205
МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828 и признании
утратившими силу отдельных положений актов
Правительства Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г.
№ 828 "Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской
Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997,
№ 28, ст. 3444; 1999, № 41, ст. 4918; 2002, № 4, ст. 330; 2006, № 52,
ст. 5596; 2008, № 14, ст. 1412; 2010, № 33, ст. 4433; 2014, № 8, ст. 818;
№ 26, ст. 3577; 2016, № 7, ст. 982; № 10, ст. 1424; № 29, ст. 4821; № 48,
ст. 6774; 2018, № 49, ст. 7600).
2. Установить, что:
а) бланки
паспорта
гражданина
Российской
Федерации,
удостоверяющего
личность
гражданина
Российской
Федерации
на территории Российской Федерации, изготовленные до вступления
в силу настоящего постановления, используются для оформления
паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации,
до их израсходования;
б) паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющие
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
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Федерации, оформленные на бланках, указанных в подпункте "а"
настоящего пункта, действительны впредь до их замены в установленные
сроки.
3. Признать утратившими силу:
подпункт "в"
пункта 2
изменений,
которые
вносятся
в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г.
№ 828 "Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской
Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской
Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 декабря 2006 г. № 779 "О внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г.
№ 828" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52,
ст. 5597);
подпункт "б" пункта 2 изменений, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 г. № 644
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016,
№ 29, ст. 4821), в части внесения изменений в пункт 8 и абзац второй
пункта 16 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением пункта 3, а также
подпунктов "д" и "ж" пункта 1 изменений, утвержденных настоящим
постановлением, которые вступают в силу с 1 июля 2022 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 июля 2021 г. № 1205

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в постановление Правительства
Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828

1. В Положении о паспорте гражданина Российской Федерации,
утвержденном указанным постановлением:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. В паспорте производятся отметки:
о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его
с
регистрационного
учета
соответствующими
органами
регистрационного учета либо уполномоченными должностными лицами
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и муниципальных услуг;
об отношении к воинской обязанности граждан, достигших
18-летнего возраста, - соответствующими военными комиссариатами
и территориальными органами Министерства внутренних дел
Российской Федерации.
По желанию гражданина в паспорте также производятся отметки:
о регистрации и расторжении брака - соответствующими органами,
осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского
состояния на территории Российской Федерации, и территориальными
органами Министерства внутренних дел Российской Федерации;
о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего
возраста) - территориальными органами Министерства внутренних дел
Российской Федерации;
о ранее выданных паспортах - территориальными органами
Министерства внутренних дел Российской Федерации;
о выданных действительных основных документах, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории
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Российской Федерации, - территориальными органами Министерства
внутренних дел Российской Федерации или другими уполномоченными
органами;
о группе крови и резус-факторе - соответствующими учреждениями
здравоохранения;
об
идентификационном
номере
налогоплательщика
соответствующими налоговыми органами.
Отметка о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших
14-летнего возраста) заверяется подписью должностного лица и печатью
территориального органа Министерства внутренних дел Российской
Федерации.";
б) абзац пятый пункта 7 дополнить предложением следующего
содержания: "При этом такой паспорт является действительным до дня
оформления нового паспорта, но не более чем 90 дней после дня
достижения гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста.";
в) пункт 8 признать утратившим силу;
г) в пункте 12:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"достижение 20-летнего или 45-летнего возраста;";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"непригодность паспорта для дальнейшего использования вследствие
нарушения элементов защиты бланка паспорта, в результате которого
невозможно установить подлинность такого бланка и обеспечить защиту
от изменения нанесенной на него информации, повреждения,
нарушающего целостность бланка паспорта (отсутствие страницы или ее
части, предназначенной для внесения отметок и (или) записей), и (или)
износа (повреждения), при котором невозможно однозначно визуально
определить наличие или содержание всех или отдельных указанных
в паспорте сведений и реквизитов (фамилия, имя, отчество, дата (число,
месяц, год) и (или) место рождения, пол, наименование органа, выдавшего
документ, номер или серия документа, дата выдачи документа),
машиночитаемой записи либо фотографии;";
д) в абзаце третьем пункта 14 слова "не позднее чем в 3-дневный
срок" заменить словами "в течение одного календарного дня после дня
получения документов от граждан";
е) пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Документы и личные фотографии для получения или замены
паспорта должны быть сданы гражданином не позднее 30 дней после
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наступления обстоятельств, указанных в абзацах третьем и четвертом
пункта 12 настоящего Положения, и не позднее 90 дней после наступления
обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 1 и абзаце втором
пункта 12 настоящего Положения.";
ж) в пункте 16:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"16. Срок оформления паспорта не должен превышать 5 рабочих
дней со дня приема территориальным органом Министерства внутренних
дел Российской Федерации документов от гражданина либо
из многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг.";
абзац второй признать утратившим силу;
з) дополнить пунктом 161 следующего содержания:
"161. Гражданин для подтверждения изложенных в паспорте
сведений и идентификации его личности ставит личную подпись на второй
странице бланка паспорта при его получении, за исключением случаев
физической неспособности сделать это.";
и) пункт 18 после слов "гражданство Российской Федерации"
дополнить словами "либо в отношении которых отменено решение
о приобретении гражданства Российской Федерации".
2. В описании бланка паспорта гражданина Российской Федерации,
утвержденном указанным постановлением:
а) в абзаце первом пункта 8 и пункте 13 слова ", "Личный код"
исключить;
б) пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. В верхней части двадцатой страницы бланка паспорта
расположен типографский рисунок - орнаментальная бордюрная полоса
с ориентацией по центру, под рисунком напечатан заголовок "Информация
для владельца паспорта" и далее воспроизведен следующий текст:
"1. Паспорт является основным документом, удостоверяющим
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации.
2. Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации,
достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской
Федерации.
3. По достижении гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста,
в случае изменения сведений о личности, размещенных на третьей
странице паспорта, непригодности паспорта для дальнейшего
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использования, обнаружения неточности или ошибочности произведенных
в паспорте записей либо внесения в него сведений, отметок и (или)
записей, не предусмотренных Положением о паспорте гражданина
Российской Федерации, паспорт подлежит замене.
4. Паспорт, подлежащий замене в связи с достижением гражданином
20-летнего и 45-летнего возраста, является действительным до оформления
нового паспорта, но не более чем 90 дней после дня возникновения
указанных обстоятельств.
5. Гражданин обязан бережно хранить паспорт. В случае утраты
паспорта необходимо незамедлительно обратиться с заявлением
в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской
Федерации.
6. Изъятие у гражданина паспорта, кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, запрещается.".".

____________

